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1. Общие положения 

 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.9.6. Языки народов зарубежных стран 
(Германские языки) (далее - Программа), сформирована на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к 
программам магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 
(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на обучение в 
аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 
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формирования билетов. 

 
5.9.6. ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ) 

  
Проблемы общего языкознания и методы лингвистических исследований 

1. Язык как общественное явление. 
2. Проблема функции языка и функции речи. 
3. Территориальная и социальная дифференциация языка. Проблема 

взаимодействия языков. Языковые контакты, билингвизм, диглоссия. 
4. Язык и мышление. Соотношение языка и логики. Понятие и слово. 
5. Проблема языкового значения (денотация и коннотация; десигнат и 

сигнификат). 
6. Коммуникативная функция языка и его знаковая природа. 
7. Литературный язык и понятие нормы. 
8. Внутренняя структура языка. Понятия «система» и «структура», их трактовка в 

современной лингвистике. 
9. Система, норма и узус. 
10. Понятие уровней и их соотношение. Принципы выделения единиц различных 

уровней. Фонология. Грамматика. Лексика. Фразеология. Словообразование. 
11. Парадигматика и синтагматика. 
12. Проблемы социолингвистики. Стратификация и ситуативная вариативность 

языка. 
13. Методы лингвистических исследований. Сравнительно-исторический метод. 

Методы социолингвистического и психологического анализа. 

Раздел II 
Теория английского языка 

1. Лексикология. 
2. Слово как предмет языкознания. 
3. Значение и семантическая структура слова. 
4. Словосочетание в английском языке. 
5. Синонимия и антонимия в английском языке. 
6. Проблема ассимиляции заимствований. 
7. Основные принципы классификации фразеологизмов. 

Теоретическая грамматика 
1. Проблема частей речи и части речи в английском языке. 
2. Общая характеристика существительного как части речи. 
3. Общая характеристика глагола как части речи. Классификация глаголов. 

Понятие валентности. Валентность глагола. 
4. Темпоральная система английского языка. 
5. Основные единицы синтаксиса - предложение и словосочетание. 
6. Модальность предложения, средства выражения модальности. 
7. Сложноподчиненное предложение. Общая характеристика. Виды 

классификаций. 

Теоретическая фонетика 
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1 .Развитие фонетики как науки. 
2 .Фонетика и фонология. 
3 .Фонема, определение, характеристики и подходы к изучению. 
1. Единицы фонетического и фонологического членения речи и языка: фраза 

(высказывание)-предложение; речевой такт (синтагма)-словосочетание. 
5. Акцентная группа (фонетическое слово)-слово; слог-морфема; звук-

фонема. 
6. Звуковые признаки-дистинктивные признаки. 

7. Методы фонетических исследований. 

Стилистика 
1. Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей. 
2. Стилистическое значение лексических единиц. Стилистически 

недифференцированный и дифференцированный лексический состав современного 
английского языка. 

3. Тропы, их виды и возможные классификации. Текстовые функции тропов. 
4. Стилистический потенциал частей речи. 
5. Синтактико-стилистические фигуры (на основе порядка слов, нарушения 

глагольной рамки, повтора). 
6. Текст как предмет стилистического анализа. 
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функциональность [Электронный ресурс]: монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 
незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

https://znanium.com/read?id=360258
https://znanium.com/read?id=360258
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463557
http://www.znanium.com/bookread.php?book=444834
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Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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